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Глава 1
Чарли

Ч арли Белланд сидела на ступенях 

крыльца своего дома и  смотрела, 

как по лужайке беспечно носят-

ся её кузены Грэндаллы. Джин и  Тер-

ри, четырёхлетние близнецы, строили 

крепость из коробок и  ящиков, по-

хищенных из гаража Белландов. Как 

только им удавалось возвести хотя 
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бы одну стену, они бежали за своими 

трёхколёсными великами и  на полном 

ходу налетали на крепость, превращая 

её в  руины. Тем временем трёхлетний 

Микки неутомимо метал куда попало 

игрушки из своего манежа.

— Ну и  зачем я  сегодня наводила 

порядок во дворе? — сердито пробор-

мотала Чарли. — Так хотелось, чтобы 

здесь было красиво, когда мама с  Рэем 

вернутся.

Шестнадцатилетний Дэн — един-

ственный присутствовавший здесь 

Грэндалл, не пребывавший в  непре-

рывном движении, рассмеялся.

— К чему такие сложности? — 

спросил он. — Ты же помнишь, мы все 

готовимся к  торжественной встрече. 

Тётя Рона отлично знает, чего от нас 

ждать, да и  Рэй, наверное, тоже. Ему 



Чарли

7

достаточно посмотреть на другую сто-

рону улицы к нам во двор, чтобы уви-

деть ещё больший беспорядок.

Чарли кивнула. Ей пришла было 

мысль собрать игрушки, но она так 

и  не двинулась с  места. Гораздо при-

ятнее было просто сидеть и  ждать, не 

зная, что сейчас произойдёт. У  неё 

было такое чувство, будто сейчас изме-

нится вся её жизнь.

— Если ты считаешь, что это пло-

хо, подумай вот о  чём, — добавил 

Дэн, — я  только что узнал, что у  нас 

в семье будет прибавление.

Чарли уставилась на него, не пове-

рив своим ушам.

— Нет, это не очередной младе-

нец, — с  ухмылкой сообщил Дэн. — 

Это девчонка из Мэдисона. Она нам 

десятая вода на киселе — только мама 
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знает, чья она родня — и  она осталась 

без крыши над головой. Так что…

Чарли всё стало ясно. Раз девоч-

ке из Мэдисона некуда деваться, тётя 

Лили, конечно же, предложила ей 

жить у Грэндаллов. Одним больше, од-

ним меньше — разница невелика.

— Она взрослая?

— Ей четырнадцать, — сказал 

Дэн. — И больше я ничего не слышал, 

можешь не приставать, — он улыбнул-

ся. — Ты же знаешь мою маму. Спер-

ва соглашается, а  потом задаёт вопро-

сы — таков её образ действий.

Он замолк при виде знакомо-

го автомобиля, свернувшего на Лин-

кольн-стрит и затормозившего напротив 

дома Чарли. В тот же миг распахнулась 

передняя дверь Грэндаллов, и на крыль-

цо выскочили тётя Лили и дядя Уилл.
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— Они приехали! — зачем-то ре-

шил сообщить всем дядя Уилл. — До-

бро пожаловать, новобрачные!

Чарли встала и  пошла к  машине. 

Она старалась держаться спокойно, 

хотя сердце готово было выпрыгнуть 

из груди. Однако дядя Уилл выскочил 

вперёд, и не успели мама и Рэй Франц 

(новоиспечённый отчим Чарли) выйти 

на тротуар, подхватил девочку под лок-

ти и втиснул между ними.

— Улыбочка! — воскликнул он, 

размахивая камерой. — Покажите, ка-

кая вы счастливая семья!

Затвор щёлкнул, и  тут же начались 

объятия и  рукопожатия, как будто ме-

довый месяц длился не каких-то корот-

ких два дня. Из камеры выскользнул 

снимок, и  все столпились, разглядывая 

его. Чарли показалось, что, в  отличие 
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от вполне довольных мамы и  Рэя, она 

умудрилась мрачно уставиться в  про-

странство: ни дать ни взять сердитая 

сова в круглых очках.

— У Шарлин такой вид, будто 

она вот-вот удерёт от нас, — заметил 

Рэй. — Правда, Чарли?

Она посмотрела на него: наверное, 

он шутит? А если нет?

— Нет, — сказала девочка, и  вся 

родня громко расхохоталась, как будто 

Чарли выдала самую остроумную шут-

ку вместо тупого «нет».

Тётя Лили одной рукой обняла 

маму Чарли, а другой Рэя:

— Добро пожаловать домой, — 

сказала она. — Дэн, принеси чемо-

даны. Мы с  Чарли всё утро украшали 

свадебный торт.

— Торт!!! — Джин и  Терри ворва-
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лись на кухню, где на столе ждал сво-

его часа великолепный торт. Дав всем 

вволю налюбоваться кремовыми розоч-

ками и  голубками, Рона и  Рэй вместе 

принялись резать торт и  щедро уго-

щать им гостей.

Младшие Грэндаллы похватали свои 

бумажные тарелки и рассеялись по все-

му двору. Чарли с Дэном вернулись на 

ступеньки крыльца. Он был на четыре 

года старше и  иногда ужасно задирал 

нос, как будто она совсем маленькая, 

но сейчас выглядел серьёзным, несмо-

тря на усы из крема над верхней губой.

— По-моему, Рэй вполне нор-

мальный, — сказал он. — Наверняка 

он отличный тренер по баскетболу — 

все в  один голос твердят, что местной 

команде с ним повезло. А тебе он нра-

вится?
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— Вроде нормальный, — сказала 

Чарли.

В конце концов, они с  мамой 

и  вдвоём неплохо справлялись. Если 

не считать редких уколов зависти, воз-

никавших в  минуты, когда подружки 

в  школе хвастались своими отцами, 

она привыкла обходиться одним ро-

дителем. Её папа умер, когда ей было 

три года — вот и всё. Так они и жили, 

пока не появился Рэй.

Чарли помнила, как он в  первый 

раз заехал за мамой, чтобы отвезти её 

на свидание. Он появился в их городке 

Мон Плизан всего несколькими днями 

ранее: приехал преподавать в  старших 

классах математику и  тренировать бас-

кетбольную команду. В  то утро, когда 

он отправился в  город искать съёмное 

жильё, Рона Белланд подала ему кофе 
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и  пирожные в  кафе «Блуотер», где ра-

ботала официанткой. Так они и позна-

комились

— Что думаешь? — спросила мама 

на следующее утро после свидания.

— Он совсем не похож на дядю 

Уилла, — осторожно начала Чарли.

Уилл Грэндалл, старший мамин 

брат, был единственным мужчиной, 

которого Чарли знала. И  после смер-

ти отца он стал важной частью их 

жизни.

— Не похож, — согласилась 

мама. — Рэй совсем не такой, как наш 

Уилл. Они оба хорошие и  открытые 

люди, но у Рэя совершенно другой ха-

рактер. Зато он надёжный, как скала. 

Надеюсь, он тебе понравится.

Весь остаток того дня Чарли чув-

ствовала себя не в  своей тарелке: не-
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много испуганная, но и  в  предвкуше-

нии каких-то перемен. С  тех пор Рэй 

всё чаще навещал их вечерами, посте-

пенно заполняя в  их жизни пустоту, 

о  которой Чарли до сих пор не подо-

зревала. И  она то желала, чтобы Рэй 

исчез, то тренировалась говорить «мой 

папа», когда никто не слышал.

— У тебя торт сейчас упадёт, — за-

метил Дэн. — Ты теперь будешь Чарли 

Белланд или Чарли Франц?

— Откуда я  знаю? — Наверное, 

это было бы весело — носить новую 

фамилию, но она уже привыкла быть 

Чарли Белланд. И она чувствовала себя 

Чарли Белланд.

Дверь открылась, и  на крыльцо вы-

шел дядя Уилл. Чарли подумала, что он 

похож на щенка — если бывают такие 

рослые и  худые, но седые щенки. Ког-
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да он опустился на ступени крыльца 

рядом с  ребятами и  вытянул перед со-

бой длинные ноги, то выглядел даже 

моложе Дэна.

— Слушайте сюда! — прошептал 

он, делая вид, что опасается подслуши-

вания. — Я приготовил сюрприз! Я не 

хочу его раскрывать, пока все не собе-

рутся, но вот увидите — это настоящая 

бомба! Начало новой жизни — и  не 

только для нас, но наверняка и  для 

Роны, Чарли!

Чарли опустила на доски крыль-

ца свою тарелку. Она тут же вспом-

нила прежние сюрпризы дяди Уилла. 

Он преподавал историю в  старших 

классах школы Мон Плизан и  как-то 

летом, в  первый день каникул, купил 

подержанную лодку — «гарантиро-

ванный великолепный отпуск для всей 


